
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение дистанционного конкурса технического творчества 

«Самоделкин» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации и 

порядок участия в техническом Конкурсе; 

1.2.  Конкурс посвящен миру техники, моделированию и конструированию 

окружающей действительности. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель:  развитие инженерно-конструкторских способностей и 

технического мышления у участников Конкурса. 

2.2.   Задачи: 

        - содействие развитию  технических интересов участников Конкурса; 

        - популяризация технического конструирования и моделирования 

окружающей действительности; 

        - содействие условия для мотивации к изучению технических наук, 

интереса к научно-технической исследовательской деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся в возрасте от 3 до 12 

лет. 

3.2. Возрастные категории: 

- 3-5 лет; 

- 6-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11 – 12 лет. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения: с 30 апреля 2020 г. до 15 мая 2020 г. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе вместе с работами принимаются по 

электронной почте:  liliya.yusubova@mail.ru или https://vk.com/club156879814 

в сообщения до 15 мая 2020 года. 
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4.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте экология-детства.рф и в 

группе https://vk.com/club156879814  20 мая 2020 года. 

5. Номинации и критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Номинация «Конструирование»  - любого размера различные 

предметы, выполненные из любых существующих наборов конструкторов; 

5.2. Номинация «Макет» - любого размера макеты транспорта (наземного, 

воздушного, водного, железнодорожного; космические корабли), военной 

техники, замка, здания, города будущего, выполненные из бумаги, картона, 

пенопласта, дерева, бросового материала; 

5.3. Номинация «Модель» - любого размера авиамодели, судомодели, 

модели ракет, изготовленные из различного материала или собранные из 

готовых наборов; 

5.4. Номинация «ЛЕГО-мастерская» -  любого размера  модели из 

конструктора LEGO на любую тему, придуманные детьми самостоятельно 

или собранные по схеме. 

5.5.  Номинация «Свободное конструирование» - любого размера макеты, 

модели, прототипы, не вошедшие в другие номинации. 

Критерии оценки работ: 

- оригинальность замысла и конструкций; 

- самостоятельность; 

- техничность выполнения работы; 

- качество, аккуратность, эстетическая привлекательность. 

5.6. Работы присылаются в виде фотографий (3-4 шт. с разных ракурсов): 

- Максимальный размер файла – 10 МБ. 

- Разрешенные типы файлов: gif, jpg, jpeg. 

- Исключить повтор одного и того же рисунка. 
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5.7.  Название файла работы строго: ФИ автора, возраст, название 

объединения, название работы. 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней. Дипломы 

направляются в электронном виде на электронный адрес, с которого была 

принята заявка. Так же дипломы можно будет скачать самостоятельно в 

группе - https://vk.com/club156879814.  

7. Организаторы конкурса 

7.1. Конкурс организует и проводит МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Экология детства» г.о. Самара. 
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